
           

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности группы детей раннего возраста  

«Носики - курносики» и «Калинка-малинка» 

 

           Рабочая программа разработана  для  детей  раннего возраста группы 

кратковременного пребывания детей  (дети  2-3лет)  «Носики-курносики» и «Калинки-

малинки»   в соответствии  с Основной образовательной  программой  МБДОУ   «Д/с 

«Варенька», на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 

год - Издание шестое (инновационное), испр. и доп. – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 и 

с учетом Основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой, 2017 год (так как  

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их).   

      При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями);   

- Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарные нормы и правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ, в том числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

 

       Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. Данные  направления представлены в виде 

следующих образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 



«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа состоит из 2-х частей: 

I обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 80 %. 

Содержание  обязательной  части  программы  определено Основной Образовательной 

программой МБДОУ «Д/с «Варенька» с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 год - Издание шестое (инновационное), испр. и 

доп. – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 и с учетом Основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и 

М. А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их).   

II часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу 

жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть 

составляет не более 20% от общего времени реализации программы. Содержание 

вариативной части программы определено: 

•Программой «Цветные ладошки» (автор: И.А. Лыкова). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

  Целью Программы  является  создание  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком 

дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят: 

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и в 

жизни.  

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. Особое 

внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

                 Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности 

взрослых и детей,   так   и   в   образовательной   деятельности,   осуществляемой   в   

ходе   режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Кроме информации о 

здоровье воспитанников, в программе учтены возрастные и индивидуальные 

особенности. Содержание и реализация программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации программы. Содержание 

рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей. 



                  Содержание  и  организация  образовательного  процесса  направлены  на  

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей раннего возраста. 

                 Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым  ребенком,  особого  стиля  поведения  детей,  определенного  

микроклимата  в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 


		2022-09-01T16:05:37+0700
	Шикина Ирина Геннадьевна




